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1. Основные положения
•* * '

1.1. Общие сведения

Информация

11ериод реализации проекта 27.05.2019 - 31.12.2019

Разработчики паспорта проекта

- Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области;
- Бражников Николай Владимирович, заместитель Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;
- Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области.

■

Основания для открытия проекта

Постановление администрации Волгоградской области от 21.09.2017 г № 499-п «Об 
организации проектной деятельности в органах исполнительной власти 
Волгоградской области»;
Постановление администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 28.04.2018 № 204 «Об организации проектной 
деятельности в администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области».
Ф ормирование и обеспечение среды комфортной и благоприятной для проживания 
населения на территории М ачешанского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области.

.2. Группа управления проектом

Группа управления 
проектом

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

Контактные данные



Куратор проекта Глава Киквидзенского 
муниципалБНого района 
Волгоградской области Савин 
Сергей Николаевич

Телефон: 8(8442) 3-18-35 
Адрес электронной почты: ra_kikv@ volganet.ru

Руководитель проекта Заместитель главы Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области Бражников 
Николай Владимирович

Телефон: 8(8442) 3-17-50 
Адрес электронной почты: га kikv@ volganet.ru

1.3. Участники реализации проекта

Наименование органа (хозяйствующего субъекта, 
некоммерческой организации)/наименование 

должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти
Органы государственной власти Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области

- администрация Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области,
- администрация Мачешанского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области.

Должностные лица - Глава Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области Савин Сергей Николаевич;
- Заместитель главы Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области Бражников Николай 
Владимирович;
- Заместитель главы Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области Виноградова Наталья 
Николаевна;

mailto:ra_kikv@volganet.ru
mailto:kikv@volganet.ru
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Г  •'
- Глава М ачешанского сельского поселения Кравцов 
Алексей М ихайлович

Специалисты - начальник отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального района Болдарева 
Анна Сергеевна;
- консультант отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального района Фомочкина 
Александра Александровна;
- консультант отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Киквидзенского 
муниципального района Растокина Анастасия 
Олеговна.

2. Содержание проекта

Информация

Цель проекта

Повышение уровня благоустройства территории М ачешанского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет 
совершенствования внешнего благоустройства.

Способ достижения цели 
проекта

Благоустройство территории общего пользования М ачешанского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района.

Результат проекта

Благоустройство территорий общего пользования М ачешанского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района; улучшение экологической 
обстановки; создание условий для комфортного и безопасного проживания и 
отдыха жителей муниципального образования.

Показатели проекта и их Наименование показателя Значение показателя
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значения Площадь проектируемого озеленения 160 кв. м.
Площадь проектируемого мощения 
брусчаткой 1481 кв. м.

Площадь покрытия из невыцветающей 
крошки для детских площадок

475 кв.м.

Установка скамеек 10 шт
Посадка кустарников и туй 6 шт.

Пользователи результата проекта
Население села М ачеха, гости из других сельских поселений Киквидзенского 
муниципального района и других районов Волгоградской области

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

Информация
Взаимосвязь с государственными программами
Взаимосвязь с муниципальными программами Муниципальная программа:

«Формирование современной городской среды 
М ачешанского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области на 2018- 
2022 годы», утвержденная постановлением администрации 
М ачешанского сельского поселения Киквидзенского ! 
муниципального района Волгоградской области от 
18.12.2017 г. №86.

Взаимосвязь с другими программами (проектами) -------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------------- I

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п Наименование мероприятия Период реализации мероприятия Результат реализации мероприятия
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проекта проекта проекта
1 Проведение работ по ,, . 

благоустройству территории 
общего пользования 
М ачеш анского сельского 
поселения

01.06.2019-25.12.2019 Благоустройство территории общего 
пользования М ачешанского 
сельского поселения

2 Земляные работы 01 .06 .2019-31 .08 .2019 Проведены земляные работы
3 Устройство покрытия из 

тротуарной плитки
01.07.2019 -3 0 .11 .2019 Устройство покрытия из тротуарной 

плитки
4 Оборудование детской 

площадки, устройство малых 
архитектурных форм

01 .07 .2019-30 .1  1.2019 Оборудование детской площадки, 
устройство малых архитектурных 
форм

5 Озеленение территории 01 .06 .2019-30 .11 .2019 Озеленение территории

4. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта
5.

№
п/п Наименование контрольной точки Срок окончания контрольной точки

1 Земельные работы 31.08.2019
2 Устройство покрытия из тротуарной плитки 30.11.2019
3 Оборудование детской площадки, устройство малых 

архитектурных форм
30.11.2019

4 Озеленение территории 30.11.2019
5 Все мероприятия (работы) паспорта и сводного плана 

выполнены
25.12.2019

6. Бюджет проекта
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Бюджет проекта 3 350 (тыс. руб.)

Периоды
финансирования,г 

од

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
М естный
бюджет

Средства
хозяйствующего

субъекта

Заемные
средства

Прочие
источники

финансирования
2019 3 000 350

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

№
п/п

Наименование 
риска проекта

Вероятность 
наступления 

риска проекта

Возможные негативные 
последствия риска проекта

Мероприятия по предупреждению 
наступления риска (минимизации 
последствия наступления риска) 

проекта
1. Несвоевременное 

поступление 
денежных средств 
из областного 
бюджета

Низкая Из-за несвоевременного 
поступления денежных средств 
возникает риск несвоевременной 
оплаты товаров, работ, услуг 
поставщикам, из-за чего может 
затянуться процесс реализации 
проекта.

Контроль сроков оплаты по договору 
(контракту)

о Несвоевременное 
выполнение 
работ, услуг 
подрядчиком

Низкая В случае несвоевременного 
выполнения работ, услуг 
подрядчиком может затянуться 
процесс реализации проекта.

Понуждение подрядчика к ускорению 
выполнения работ в случае 
значительных издержек по времени 
(официальные письма, требования об 
увеличении количества смен и др.)

" 5

J . Не качественное Низкая В случае некачественного Своевременный контроль за качеством
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выполнение работ выполнения работ подрядчиком
подрядчиком 9  *' возникает необходимость 

исправления замечаний по 
некачественно выполненным 
работам с соответствующим 
смещением сроков выполнения 
других работ, в связи с этим 
может затянуться процесс 
реализации проекта.

выполняемых работ, понуждение к 
незамедлительному исправлению 
замечаний.

7.2. Потенциальные возможности проекта

№
п/п

Наименование возможности
Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации

возможности
1 Создание условий для массового 

отдыха жителей села и организация 
обустройства мест массового 
пребывания населения

- создание места отдыха для всех групп населения;
- улучш ение качества проводимых культурно-массовых, досуговых, 
общ ественно-политических и памятно-мемориальных мероприятий;
- увеличение количества жителей, участвующ их в различных 
мероприятиях.

_________ 8. Иные сведения, касающиеся реализации проект а ________________________
Данный проект рассчитан на 2019 год. Администрацией М ачешанского сельского поселения подготовлена проектно
сметная документация, принято активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов 
Волгоградской области, по итогам которого администрация М ачешанского сельского поселения получила 3 
млн.рублей на реализацию данного проекта.


